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Новый, второй в этом году, 
номер нашего журнала выходит 
в преддверии Светлого праздника 
Воскресения Христова. Пасхе пред-
шествует Великий Пост, с помощью 
которого наши душа и тело готовят-
ся воспринять всю полноту и вели-
чие этого события.

Пост — это не только возде-
ржание в еде. Как сказал святой 
Иоанн Златоуст, постится не только 
наш желудок — постятся наши ноги, 
которые ведут нас в храм, постятся 
наши руки, подающие милостыню, 
постятся глаза, созерцающие ве-
личие мироздания, постится наше 
сердце, готовящееся к более глубо-
кому восприятию Божьего мира.

Пост — это борьба с искуше-
нием. Когда Иисус Христос 40 дней 
постился в пустыне, Его главной 
победой был не отказ от пищи, 
но победа над страстями, над иску-
шением. Многие ли из нас способ-
ны противостоять искушению? Из-
за краткой материальной выгоды 
не готовы ли мы иногда не только 
поклониться сатане, но и пасть 
ему в ноги? Как часто забываем мы 
о том, что наше предназначение 
на земле более высокое! Мы 
созданы по образу Божиему, 
и духовное в нас должно преоб-
ладать над мирским.

Люди на исповеди нередко 
каются, что во время поста они 
съели кусочек мяса. Но стоит за-
думаться, действительно ли этот 
кусочек мяса отделяет нас от Царс-
твия Божьего? Что является более 
серьезным нарушением любвео-
бильных заветов Божиих: съеден-
ная скоромная пища или обиды, 
которые мы наносим нашим ближ-
ним, буквально поедая их этим?

Все, что происходит в церков-
ной жизни во время поста, проник-
нуто покаянием, смысл которого 
раскрывается в Притче о блудном 
сыне. Важно не то, что он, находясь 
в крайней степени голода, осоз-

нал свою вину, а то, что он пришел 
к отцу. Мы часто осознаем свои 
грехи, но не делаем главного. Мы 
должны не только все осознавать, 
но и придти с покаянием к нашему 
Отцу Небесному.

Пост готовит нас к Пасхе. В ка-
лендаре этот день обозначен так:
«Христово Воскресение. Пасха» — 
и мало кто задумывается, почему 
эти два определения стоят рядом. 
Мы празднуем Христово Воскресе-
ние как Его победу над смертью. А 
слово «Пасха» означает «переход». 
С милостью Божией Моисей вывел 
свой народ из рабства египетского, 
и этот переход славит Ветхозавет-
ная церковь. Что же происходит 
с приходом Иисуса Христа? Он вос-
крес из мертвых и потом еще 40 дней 
являлся на земле, и этим Он дока-
зал, что смерть — это лишь переход 
к вечной жизни. Как были евреи 
мучимы, находясь в рабстве, так же
 и мы в этой временной жизни нахо-
димся в рабстве страстей. Страсть — 
от слова «страдать». Человек стра-
дает и мучается от страстей: завис-
ти, пьянства, чревоугодия, курения, 
но с момента смерти эти страсти 
оставят человека. Смерть — та гра-
ница, за которую не могут перейти 
бесы. В жизни вечной их нет. И как 
христиане мы ждем своего перехода 
в вечный мир. Здесь, на земле, 
лишь наше временное пристанище.

Иоанн Предтеча говорит: «Тво-
рите достойные плоды покаяния». 
Одним из проявлений покаяния 
является милостыня. Наш журнал 
издается исключительно на добро-
вольные пожертвования благочес-
тивых христиан. Мы низко кланяем-
ся всем, кто внес свою лепту в наше 
общее дело, и искренне верим, что 
ряды дарителей будут и дальше по-
полняться. 

С наступающим праздником 
Пасхи!

Магистр богословия священник 
Олег Махнев.
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В субботу 7 июня в 10.00 на Вацлавской пло-
щади в Праге Блаженнейшим Христофором, Мит-
рополитом Чешских земель и Словакии, будет 
отслужена Божественная Литургия в сослужении 
архиереев и священников и в присутствии высоких 
иностранных гостей. Памятное богослужение при-
урочено к 160-й годовщине Славянского съезда, 
который проходил в Праге 2—12 июня 1848 года. 
4 июня 1848 года на Вацлавской площади (в то вре-
мя — Конном рынке) у памятника святому Вацлаву 
состоялась торжественная православная Божест-
венная Литургия, которую служил сербский прото-
иерей Павел Стаматович. Богослужение проходи-
ло прямо на площади, потому что православные
 в то время не имели в Праге своего храма. Ка-
федральный православный собор не построен 
и доныне. Литургия 7 июня 2008 года призвана про-
демонстрировать, что православные христиане яв-
ляются значимой духовной силой Европы, и напом-
нить о великих идеях наших славянских предков, 
их заветах, важных и для будущего объединенной 
Европы. В своем Манифесте славяне еще 160 лет 
назад призывали к равноправию всех европейских 
народов, больших и малых, и заявляли, что не соби-
раются мстить за допущенные несправедливости, 
а наоборот, готовы протянуть братскую руку всем 

соседним народам. Славянский съезд в Праге ясно 
продемонстрировал тягу Старого Света к единству 
и указал значительную роль православной церкви 
в процессе сближения европейских народов.

В храме святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Карловых Варах 8 февраля 
состоялось торжественное открытие выставки 
«Духовное богатство Кипра», рассказывающей 

о духовном наследии Кипра и Греции. В экспо-
зиции представлены фотографии монастырей, 
известных мест паломничества. Господин Костас 
Орпанидес, представитель Кипрского туристичес-
кого агентства, рассказал о планах организации 
паломнических поездок по святым местам Кипра. 
Перевод его речи осуществлял иерей Олег Мах-
нев. Протоиерей Николай Лищенюк поприветство-
вал представителей Кипра, организовавших пре-
красную выставку, и поддержал идею организации 
паломничества на этот богатый православными 
святынями остров. Все гости выставки получили 
также возможность во время совместной трапезы 
продегустировать блюда национальной кипрской 
кухни, приготовленные из морепродуктов.

В день святой мученицы Валентины, 23 фев-
раля, в монастыре святых Вячеслава и Людмилы 
(город Лоучки, в шести километрах от Карловых 
Вар) прошла праздничная архиерейская Литургия 
с освящением монастыря Блаженнейшим Мит-
рополитом Христофором. Владыке сослужили 
девять священников из Праги, Карловых Вар, 
Пльзени и других городов. Богослужение прохо-
дило при большом стечении верующих: съеха-
лось много православных со всего Западно-Чеш-
ского региона, приехали два автобуса верующих 
из Праги. Всего на службе присутствовало более 
160 человек. До января 2008 года монастырь вре-
менно располагался в деревне Пструже, в девяти 
километрах от города Остров, и, наконец, с бла-
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гословения и при поддержке Владыки Христофо-
ра произошел долгожданный переезд в большое 
просторное здание, бывший Дом престарелых. 
Игуменья Валентина, настоятельница этой святой 
обители, поблагодарила всех, кто нашел время 
и приехал совместно отпраздновать это радостное 
событие. По окончании торжеств всех присутству-
ющих ждала праздничная трапеза. На празднике 
присутствовали представители местной власти 
во главе со старостой города Лоучки.

В Праге 28 февраля состоялся Епархиальный 
совет Пражской Епархии, на котором присутство-
вали священники и прихожане православных хра-
мов Чехии. Обсуждались текущие вопросы жизни 

епархии. На Епархиальном совете отец Давид 
Дудаш представил фотографии восстанавлива-
емого храма Святой Троицы в городе Рокицаны 
и отчитался о ходе ремонтных работ. Это один 
из немногих храмов, принадлежащих Православ-
ной Церкви в личной собственности. Он был всего 

несколько лет назад получен от городского совета 
Рокицан, благодаря настойчивости иерея Давида 
и помощи Божьей, и за столь короткое время поч-
ти полностью восстановлен.

В Посольстве Российской Федерации 28 фев-
раля состоялось празднование Масленицы. Мно-

гочисленных гостей приветствовал и поздравил 
с праздником Чрезвычайный и Полномочный По-
сол РФ в ЧР Алексей Федотов. В программе праз-
дника были песни и танцы в исполнении русских 
и чешских творческих коллективов.

Третьего марта Болгария праздновала 
130-летие освобождения русскими войсками 
от 500-летнего турецкого рабства. По давней тра-
диции и с благословения Блаженнейшего Христо-
фора, в этот день в кафедральном соборе святых 
Кирилла и Мефодия собирается болгарская об-
щина Праги во главе с Послом Болгарии, и отец 
Пламен Тодоров служит панихиду по русским, 
болгарским, румынским и другим воинам, от-
давшим свои жизни за свободу Болгарии. Было 
зачитано послание Болгарского Патриарха 
и возглашены многая лета Патриархам, влас-
тям и народам русскому и болгарскому. На этом 
торжестве присутствовал Митрополит Христо-
фор, иностранные послы и дипломаты.

№ 3-4/2008

Слева направо: Татьяна Стрельцова, Посол 
Болгарии в Чехии господин Попов, митро-
полит Христофор и отец Пламен Тодоров 
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В праздник Первого и второго обретения 
главы Иоанна Предтечи, 8 марта, в храме свя-
того Николая Мирликийского на Доубской горе 
(Карловы Вары) Блаженнейшим Христофором, 

Митрополитом Чешских земель и Словакии, в со-
служении архимандрита Сергея и протоиерея Ни-
колая, была отслужена торжественная Литургия. 
На богослужении в молитвенном единстве при-
сутствовало более 20 человек. После службы игу-
менья Нектария пригласила всех присутствующих 
на великолепно приготовленную трапезу.

В Прощеное воскресенье, 9 марта, в право-
славном кафедральном соборе города Брно со-
стоялась Божественная Литургия, которую совер-
шил Симеон, архиепископ Оломоуцко-Брненский. 
Совместно с Владыкой в служении принял учас-
тие и настоятель кафедрального собора города 
Брно протоиерей Йозеф Фейсак. Во время Бо-
жественной Литургии состоялась иерейская хиро-
тония выпускника Одесской Духовной семинарии 
диакона Василия Ороса, уроженца Закарпатской 

области. Здесь, в заполненном до отказа храме, 
абсолютное большинство составляли украинцы, 
которые пришли помолиться за своего земляка. 
На богослужении присутствовал также и консул 
Украины в Брно Ярослав Асман. «Не удивитель-
но, что приход Чешской Православной Церкви 
более чем на 60 % состоит из украинцев, которые 
здесь, в Чехии, нуждаются в духовном окормле-
нии. Поэтому особенно приятно, что мы находим 
взаимопонимание с владыкой Симеоном, кото-
рый дал благословение отцу Василию на откры-
тие православного прихода в городе Фридек-
Мистек», — сообщил секретарь Литургического 
отдела, иподиакон Александр Беля.

Церковь святого архангела Михаила была по-
дарена Праге в 1930-х годах, когда Подкарпатская 
Русь входила в состав Чехословакии как автоном-
ная область. Долгие годы этот деревянный храм 
стоял на Петршинском холме в садах Кинского как 
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памятник русино-чешского братства и архитектур-
ный шедевр. Владыка Христофор почти 30 лет 
мечтал сделать этот храм домом молитвы, вер-
нуть ему истинное его предназначение, вдохнуть 
в него дыхание духовной жизни. И вот, наконец, 
городские власти по просьбе Владыки приняли 
решение передать храм Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии для богослужений 
и устроения при нем прихода для жителей города, 
выходцев из Румынии. 9 марта состоялся осмотр 
здания храма митрополитом Христофором в со-
провождении архимандрита Сергия, иподиакона 
Василия, а также инженеров, которым поручен 
ремонт храма и подготовка его к богослужениям.

Организации российских соотечественников, 
посольство РФ в ЧР и Российский центр науки 
и культуры в Праге с целью укрепления взаимо-
действия, налаживания и поддержания тесных 
взаимных контактов соотечественников, прожива-
ющих в Чехии, а также контактов с нашей истори-
ческой родиной Россией договорились о сотруд-
ничестве и образовании Координационного совет 
российских соотечественников в Чехии. 14 марта 
была подписана декларация о сотрудничестве 
и избрано исполнительное бюро в составе семи 
человек, среди которых есть и представитель 
Православной Церкви иерей Олег Махнев. Пред-
седателем был избран Алексей Келин. 

В Праге 22 марта по благословению Владыки 
Христофора состоялось освящение и открытие 
Православной епархиальной духовной школы 
имени святой мученицы Людмилы. Православ-
ных верующих, пожелавших принять участие 
в торжестве, не вместило ни одно из приготовлен-
ных помещений, и многим пришлось выслушать 
богослужение в коридорах. Здание, в котором 
разместилась школа, было безвозмездно пре-
доставлено Церкви Министерством обороны ЧР. 
В школе будут проводиться занятия для детей 
и взрослых по изучению основ Православной 
веры и истории Церкви. Здесь будет также распо-
ложен приют для престарелых, склады для сбо-
ра и пересылки гуманитарной помощи, клубные 
помещения, библиотека, архив.

В Пасхальное воскресенье, 27 апреля, ие-
рей Олег Махнев отмечает 40-летие. Прихожане 
и клирики Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии от всего сердца поздравляют отца 
Олега с юбилеем и желают ему крепкого здоро-
вья и душевных сил для того, чтобы продолжать 

вести свою паству по пути, указанному нашей 
Матерью Церковью. Со своей стороны журнал 
«Голос Православия», главным редактором кото-
рого является отец Олег, присоединяется ко всем 
здравицам, которые будут звучать в этот день 
в адрес юбиляра. Пусть с этого дня рождения, 
совпавшего в нынешнем году с праздником Вос-
кресения Христова, начнется новый, еще более 
одухотворенный и плодотворный период жизни 
отца Олега, пусть не оставит его Божья помощь 
в его благих начинаниях. Да хранит его Господь.
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Возлюбленные отцы пресвитеры, Христовы 
диаконы, клирики, монахи и монахини, дорогие 
братья и сестры, верные дети Святой Право-
славной Церкви!

«Ныне вся исполнишься света ибо же и зем-
ля и преисподняя!» — поем мы сегодня в треть-
ей песне Пасхального канона. «Что так освятило 
всю землю? В чем причина столь великой радос-
ти и света?» — спрашивает достойный Феодор 
Студит в своем «Поучительном Слове на Вели-
кое Пасхальное воскресение» и сам же и отвеча-
ет: «Христос восстал из мертвых, и потому весь 
мир радуется».

Сегодня и правда, дорогие отцы, возлюблен-
ные братья и сестры во Христе, есть причина для 
великой радости, потому что пустой гроб Спаси-
теля есть Божий ответ на самое большое пора-
жение человеческого существования, с которым 
каждый из нас лучше или хуже примиряется всю 
свою жизнь: огромный страх смерти и последую-
щего распада.

Бог, единственный истинный источник бы-
тия, вложил человеку в сердце желание жизни. В 
результате падения наших прародителей, кото-
рые решили искать смысл своего существования 
вне своего Творца, врожденное и благословен-
ное желание это превратилось в эгоистичный 
звериный инстинкт. Жизнь, которая по замыслу 
Божиему должна была быть даром свободной 
общности любви к Творцу и другим людям, пре-
вращается в убогое существование, а человек, 
созданный по образу Божиему свободным су-
ществом, становится агрессивным рабом об-
стоятельств, которые он не в силах изменить и 
которые в результате приводят к смерти, то есть 
к ограничению жизни временем и пространством. 
Этот слепой инстинкт, подгоняемый страхом 
смерти, нередко способен без малейших угры-
зений совести принести в жертву других ради 

собственного выживания. Но, несмотря на все 
свои усилия, человек, в конце концов умирает, 
поскольку тем, что он отвернулся от общности 
с Богом, он лишил себя источника жизни, и тем 
самым осудил себя на смерть. 

Сегодня, празднуя Воскресение Христово, 
мы опять можем духовно прожить невероят-
ный парадокс безграничной Божией любви  
к человеку: гроб становится вратами, ведущими  
в жизнь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий, веру-
ющий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоанн 3, 16). В Иисусе Христе Бог сам добро-
вольно принимает и лично переживает всю тра-
гедию нашего бытия, в том числе и смерти, что-
бы в Своем воскресении победить ее и лишить 
ужасной силы. Восстание из мертвых Спасите-
ля является триумфом бесконечной свободы 
Божьего и человеческого Сына Иисуса Христа 
над ужасным одиночеством человека без Бога, 
человека, который отказался от дара свободы, 
человека, ввергнутого в рабство злым силам  
и зависящего от собственной пустоты, которая 
в результате приносит ему погибель. Таким 
образом, восстание из мертвых Божьего Сына  
и нашего брата является новым предложением 
свободы всем, кто во крещении стал подобен 
Христу и кто является живой частью Христова 
воскресшего и восславленного тела — Церкви. 
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 
облеклись», — говорит святой апостол Павел  
в Послании к Галатам (Гал. 3, 27),.

Достойные отцы, дорогие братья и сестры, 
приступим сегодня и мы с доверием и радостью 
к этому пасхальному пиру новой жизни, приго-
товленному в святой Евхаристии, в которой Гос-
подь с нам разделяет Тело и Кровь своего Сына 
Иисуса Христа, победившего смерть, предлагает 
освобождение от власти зла и наших собствен-
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Послание священного синода
Православной Церкви 

Чешских земель и словакии 
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светлой Пасхой христовой
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из ПрограммЫ БлаЖеннейшего христоФора,  
митроПолита Чешских земель и словакии  

7 апреля понедельник 10:00
Архиерейская Божественная 

Литургия в храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы

9 апреля среда 17:00
Канон святого Андрея Критского,

храм святого Николая

13 апреля воскресенье 9:30
Архиерейская Божественная Литургия

на греческом языке в кафедральном храме 
святых Кирилла и Мефодия

19 апреля суббота 10:00
Архиерейская Божественная Литургия 

в храме Успения Пресвятой Богородицы 
на Ольшанах

20 апреля воскресенье 10:00
Архиерейская Божественная Литургия в храме 
Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах

с 21 по 25 апреля Страстная седмица
Богослужения в храмах Праги

 
25 апреля Великая пятница 16:00

Богослужение в кафедральном храме
святых Кирилла и Мефодия

26 апреля Великая суббота 9:00
Богослужение Великой Субботы в храме 

Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах

27 апреля Светлое Воскресение Христово 00:00
Архиерейская Божественная Литургия в храме 
святого Николая на Староместской площади

ных поражений, рабства и тупика никуда не ве-
дущих дорог, как нам прекрасно показывает ико-
на Сошествия во ад, где Спаситель подает руку 
нашим прародителям и вызволяет их из плена 
гроба. Мы знаем, что если в Евхаристии мы 
воссоединяемся с Дарующим жизнь, нас уже не 
ждет жалкое стремление сохранить любой ценой 
свое телесное существование, потому что на-
стоящая жизнь души и тела, которую предлагает 
нам восставший из мертвых Христос, — это об-
щность любви и источник нашего бытия с живым 
Богом, которое не ограничивается ни временем, 
ни пространством, ни страхом, ни болезнью, ни 
смертью, ни распадом. 

С фактом смерти мы, до второго пришест-
вия Спасителя в наш мир, будет сталкиваться 

и дальше, но нам не надо ее бояться. С ранне-
го утра этого Пасхального воскресенья она пе-
рестала быть последней и неизбежной точкой 
в нашей жизни, но наполняется новыми возмож-
ностями. И мы можем вместе со святым апос-
толом Павлом и первой христианской общиной 
петь победный гимн: «Смерть! Где твое жало? 
Ад! Где твоя победа? Жало же смерти — грех; 
а сила греха — закон. Благодарение Богу, даро-
вавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1 Кор.15, 55-57).

Бог, дарующий победу над смертью и любым 
страхом, пусть наполнит вас, ваши семьи и всю 
нашу церковную общину своей милостью и сво-
им покоем! С радостью обнимаем вас и вместе 
мы, исполнившись надежды, взываем:

христос восстал из мертвЫх! 
христос воскресе!

Христофор, Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии
Иоанн, Архиепископ Прешовский и Словацкий, 

Георгий, Епископ Михаловецкий 
Симеон, Архиепископ Оломоуцко-Брненский

Тихон, Епископ Комаренский
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слово

— Уважаемый отец Йозеф, какие из Пасхальных 
Святых Тайн кажутся вам наиболее значимыми?

— Все Пасхальные богослужения я считаю 
очень важными. И все-таки главным событием 
этого дня является известие об исполнении чаяний 
человеческих — известие о Воскресении. Поэтому 
я считаю центральным богослужением Пасхаль-
ную Заутреню, когда в храме впервые прозвучат 
слова: «Христос Воскресе!»

— Расскажите, пожалуйста, о планах стро-
ительства кафедрального православного собо-
ра в Праге.

— Новый Митрополичий храм с Общинным 
центром должен возникнуть на южном конце парка 
в Вршовицах в Праге 10. Переговоры между нашей 
Церковью и администрацией района Прага 10 пос-
тоянно ведутся.

— Как вы относитесь к идее создания За-
падночешской епархии?

— С точки зрения священника, который сам 
служит на территории планируемой епархии, эта 
идея позитивна. Несмотря на то, что мы не самая 
крупная Церковь, мы видим свою пользу и служе-
ние, прежде всего, в ведении верующих к спасе-
нию, в благотворительной и пастырской деятель-
ности, и не только в отношении православных, 
но и в отношении всех, кто в этом нуждается. Где 
есть верующий и епископ, там есть вся полно-
та Церкви. Поэтому мы были бы рады, если бы 
в нашей пограничной области активно развивалась 
миссионерская и социальная деятельность.

— Какие еще события ожидаются в жизни Пра-
вославной Церкви Чешских земель и Словакии?

— Общественность ждет, будет ли принят но-
вый закон о взаимоотношениях между государс-
твом и Церквями, в разработке которого принимала 
участие и наша Церковь. Речь идет об исправле-
нии несправедливостей, которые были допущены 
в отношении Церквей после февраля 1948 года. 
В июне этого года исполняется 160 лет со дня 

общей молитвы православных славян в Праге 
у статуи святого Вацлава на Вацлавской площади. 
Мы хотели бы на том же месте, с благословения 
Владыки Христофора, провести 7 июня небольшое 
памятное богослужение.

— Увеличивается ли с годами число право-
славных прихожан в Чехии?

— Разумеется, растет и число верующих, 
и число новых приходов. Например, в минувшем 
году появились приходы в Пржибраме и Кладно. 
Но сколько у нас верующих, точно сказать не-
льзя. Кроме наших собственных верующих, пас-
тва пополняется за счет проживающих в Чехии 
иностранцев. Часто сложно бывает выяснить,
 где и как они живут, что их волнует, пока они сами 
не найдут путь к Церкви. Перед нашими священ-
никами стоит сложная задача — объединить всех 
наших православных в единую автокефальную 
Церковь, при этом сохранив все их национальные 
обычаи и традиции.

— Что бы Вы пожелали православным 
христианам в светлый Пасхальный день?

— Чтобы все внутренне возродились и стали 
действительно солью земли, как того желал наш 
Спаситель Иисус Христос. Православная Церковь 
является носительницей апостольских традиций, 
поэтому мы должны помнить, что на этом свете мы 
живем не только для себя среди других отдельных 
людей, мы не живем в пустыне, а живем друг для 
друга, служим друг другу, а если понадобится, по-
ложим жизнь свою за другого, как за нас и наши 
грехи положил свою жизнь Сын Божий. Будем же 
все, без различия национальностей, достойными 
и пламенными членами Церкви, привлечем новых 
и новых последователей Христова Евангелия. 
И когда над ночной землей зазвучит песнь «Хрис-
тос Воскресе!» сольемся в молитве со всеми пра-
вославными во всем мире и разнесем эту радост-
ную весть «по всей земле, до самого края света».

Беседовала Светлана Осипова

Протоиерей йозеФ гаУзар: 
мЫ Живем не только для сеБя

В преддверии Светлого Праздника Воскресения 
Христова на вопросы нашего корреспондента ответил 
канцлер Митрополичьего совета Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии протоиерей Йозеф Гаузар.
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сохранять дУховнУЮ связь с родиной

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Феде-
рации в Чешской Республике 
Алексей Леонидович Федотов 
дал эксклюзивное интервью 
журналу «Голос Православия».

— Какую роль, на Ваш взгляд, играет 
Православная Церковь в жизни наших со-
отечественников за рубежом?

— На протяжении последних двух десятиле-
тий в жизни нашей страны наблюдается устой-
чивая тенденция возрождения Православной 
веры, которая стала основополагающей частью 
жизни десятков миллионов россиян и российс-
ких соотечественников за рубежом.

В этой связи хотел бы напомнить, что 
в прошлом году в жизни Православной цер-
кви и наших соотечественников во всем мире 
произошло исключительно важное событие. 
17 мая, в день празднования Вознесения Гос-
подня, в московском Храме Христа Спасителя, 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием 
II и, к сожалению, ныне покойным Митрополи-
том Восточно-Американским и Нью-Йоркским 
Лавром был подписан Акт о каноническом об-
щении и восстановлении единства Поместной 

Русской Православной Церкви. Подписание 
данного исторического документа означает 
шаг к преодолению негативного наследия того, 
что раскололо церковь и общество, народ 
России в целом. 

Отрадно, что по всей стране вновь от-
крываются тысячи церквей и сотни монасты-
рей, паства которых пополняется в основном 
из числа молодежи и людей среднего возраста, 
что наглядно демонстрирует укрепление пози-
ций Православного вероисповедания, с которым 
неразрывно связаны духовно-историческое про-
шлое и культурное наследие нашего народа.

Усиление роли Православной Церкви 
в обществе проявляется и в том, что РПЦ все 
активнее и, без сомнения, конструктивно реа-
гирует на светские проблемы. Ее вклад в воз-
рождение духовно-нравственного состояния 
народа бесспорен. Она противостоит вражде 
и разделенности, осуждает преступность 

алексей Федотов: алексей Федотов: 
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люди

и безнравственность. Наш народ это видит, ценит 
и поддерживает ее, и, что важно, люди переста-
ют гордиться собственным атеизмом и все чаще 
вместе с Церковью ищут ответы на самые слож-
ные вопросы общественной и личной жизни. 

Православная вера, вне зависимости 
от места жительства человека, позволяет со-
хранять незримую духовную связь с Родиной, 
ее культурным наследием и национальными 
традициями. Православные храмы остаются 
центрами общения наших соотечественников 
на родном русском языке, приобщения их к ду-
ховной культуре России.

— Как складываются у Вас отношения 
с православным духовенством Чехии? Кого 
из представителей Православной Церкви 
Чешских Земель и Словакии Вам бы хоте-
лось особо отметить?

— Отрадно, что отношения между РПЦ 
и Православной Церковью Чешских земель и 
Словакии традиционно носят сестринский, дру-
жественный характер и последовательно разви-
ваются. Это создает дополнительные удобства 

и благоприятную атмосферу для сотрудни-
чества Посольства, наших Генконсульств 
с Православной Церковью Чешских земель 
и Словакии.

В декабре 2006 года Православная Церковь 
отметила 55-ю годовщину подписания Патри-
архом Московским и всей Руси Алексием Акта 
о даровании автокефалии Православной 
Церкви в Чехословакии.

В Праге при поддержке Посольства РФ 
в здании РЦНК по инициативе Блаженнейшего 
Митрополита Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии Христофора состоялась 
международная конференция «Единство пра-
вославия», в работе которой приняли участие 
представители Православных Церквей Бол-
гарии, Грузии, Польши, Сирии, США, России, 
Румынии. Патриарх Московский и всея Руси на-
правил в адрес участников конференции При-
ветственное Послание. 

В рамках мероприятия там же, в Российском 
культурном центре, прошла выставка чешских 
художников–иконописцев и выставка портретов 
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иерархов чешской церкви. Участники конферен-
ции посетили мемориальное мероприятие в го-
роде Яромнерж, посвященное 90-летию откры-
тия памятника российским воинам «Погибшим 
за Отечество».

Исключительно важным событием в жиз-
ни православных верующих и всех наших 
соотечественников в ЧР стала регистрация 
в соответствии с местным законодательс-
твом «Русской православной церкви, под-
ворья Патриарха Московского и всей Руси 
в Чешской Республике» на базе храма святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла 
в Карловых Варах. Это произошло при под-
держке Митрополита Христофора, с полного 
одобрения Посольства РФ и Генконсульства 
в Карловых Варах. Примечательно, что данное 
событие совпало со 110-й годовщиной основания 
храма, на празднование которого прибыла пред-
ставительная делегация Московской Патриар-
хии во главе с Председателем Отдела внешних 
связей Патриархии Митрополитом Смоленским 
и Калининградским Кириллом, отслужившим 
совместно с Митрополитом Христофором Тор-
жественную Литургию.

Состоявшиеся в рамках мероприятия встре-
чи и беседы продемонстрировали готовность 
двух сестринских поместных церквей к взаимо-
действию во имя укрепления позиций Право-
славия в мире и в этой стране. 

У нас добрые, я бы сказал, дружественные 
отношения, в том числе, деловые, с главой Пра-
вославной Церкви Чешских земель и Словакии. 

Поездка Митрополита Христофора в Рос-
сию и его встреча с Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II осенью прошлого года 
открывает новые перспективы укрепления гар-
монично развивающихся связей двух Православ-
ных Поместных Церквей, что является одним 
из существенных факторов, способствующих 
формированию российско-чешских отношений. 

— Что изменилось в жизни и работе 
Посольства после открытия на его террито-
рии храма?

— Храм во имя святого великомученика Ге-
оргия Победоносца — один из немногих в Ев-
ропе, размещенных непосредственно на терри-
тории российской дипломатической миссии. Он 
был открыт в 1998 году по инициативе Посоль-
ства России, а вернее, моего предшественника, 
посла Н. Т. Рябова, с благословения Патриарха 
Московского и всея Руси. 

Храм Георгия Победоносца открыт не только 
для сотрудников Посольства, но и для всех пра-
вославных верующих. Здесь неизменно проходят 
торжественные богослужения в честь Рождества 
Христова, Пасхи и других религиозных празд-
ников. Приход состоит из наших соотечествен-
ников, проживающих в чешской столице, чеш-
ских граждан православного вероисповедания, 
представителей самых различных возрастов, 
политических убеждений и профессий. Нередко 
на праздничные службы приглашаются диплома-
ты, включая моих коллег — послов ряда стран. Ес-
тественно, храм регулярно посещают сотрудники 
Посольства. Отрадно, что на службы в храм час-
то прибывает Митрополит Православной Церкви 
Чешских Земель и Словакии Христофор. 

Открытие Храма Георгия Победоносца 
не внесло существенных изменений в рабо-
ту Посольства, хотя, конечно, его нахождение 
на территории Посольства несколько лимитирует 
временные рамки работы храма.

— Как Вы относитесь к планам строительс-
тва нового православного храма в Праге?

— Из наших наблюдений следует, что де-
ятельность Православной Церкви в последние 
годы неуклонно расширяется, что связано с уве-
личением числа верующих, главным образом, 
из стран СНГ. 

Мы знаем, что чешская Поместная Право-
славная Церковь нуждается в расширении мест 
отправления культа, испытывает определенные 
трудности в своей деятельности, связанные 
с отсутствием собственных нужного объема 
площадей и сооружений. Насколько известно, 
данные вопросы в настоящее время достаточ-
но успешно решаются руководством Церкви 
с местными органами власти. Надеемся на успех 
данного переговорного процесса.

Идею создания нового храма мы поддержи-
ваем, коль скоро этот проект в интересах людей, 
призван удовлетворять их духовные потребности. 

— Что Вы хотели бы пожелать православ-
ным соотечественникам накануне светлого 
праздника Пасхи?

— Добра, здоровья, счастья, благополу-
чия. Быть ближе и терпимее друг к другу, чаще 
вспоминать добрым словом своих единоверцев 
в России, которая неустанно стремится, что осо-
бенно заметно в последние годы, поддерживать 
своих соотечественников, где бы они ни были, 
и всегда готова встретить их. 

Беседовал Олег Махнев
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Храм святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

Krále Jiřího 2с, Karlоvy Vary
Протоиерей Николай Лищенюк

26 апреля в 23:00
 Полунощница. Крестный ход

27 апреля в 00:00
Пасхальная Заутреня

Тел.: 353 227 738, 353 223 451, 353 223 454

Кафедральный собор 
святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия
Resslova 9a, Praha2

Митрополитный протоиерей 
Ярослав Шуварский

27 апреля в 00:00
Пасхальная Заутреня. 
Пасхальная Литургия

9.30 
Вторая Литургия

Тел.: 224 920 686

Храм святого Николая
Staroměstské nám., Praha 1

Владыка Христофор,
Архиепископ Пражский, 

Митрополит Чешских земель 
и Словакии

27 апреля в 00:00 
Архиерейская Божественная Литургия 

Тел.: 224 315 015

Храм святых первоверховных 

Тел.: 

ПасхальнЫе  БогослУЖенияПасхальнЫе  БогослУЖенияПасхальнЫе  БогослУЖенияПасхальнЫе  БогослУЖения
из жизни епархий  
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Храм Успения Пресвятой Богородицы
Olšanske hřbitovy, Praha 3

Архимандрит Сергий (Иванников)
26 апреля в 23:00

Полунощница. Крестный ход 
27 апреля в 00:00

Пасхальная Заутреня. Пасхальная Литургия
10.00 — Вторая Литургия

Тел.: 608 078 067

Храм святителя Николая Чудотворца
Rooseveltova 29, Praha 6

Иерей Павел Целич
26 апреля в 23:00

Полунощница
27 апреля в 00:00

Пасхальная Заутреня. Пасхальная Литургия

Тел.: 608 367 589

Храм святого Георгия Победоносца
Korunovační 34, Praha 6
26 апреля в 23:30

Полунощница
27 апреля в 00:00

Пасхальная Заутреня. Пасхальная Литургия
10.00 

Вторая Литургия

Храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы

Na Slupi 4a, Praha 2
Протоиерей Василий Стойка

26 апреля в 23:00 
Полунощница

27 апреля в 00:00
Пасхальная Заутреня. Пасхальная Литургия

Тел.: 602 274 014

в ПравославнЫх храмахв ПравославнЫх храмах
№ 3-4/2008
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христос
воскресе!

история 

Однажды апостол Павел проповедовал 
в Афинах. Жители города, с древних времен 
славившиеся своим любопытством ко всему но-
вому, казалось, готовы были слушать Павла… 
Он говорил им о Едином Боге, о сотворении мира, 
о необходимости покаяния, о явлении в мир 
Иисуса Христа. Афиняне с интересом слушали 
апостола до тех пор, пока он не начал говорить 
о воскресении. Услышав об этом невероятном 
факте, они стали расходиться, с сарказмом бро-
сив Павлу: «Мы послушаем тебя в следующий 
раз». Рассказ о воскресении Христа показался 
им нелепостью. 

Но ведь в проповеди Павла было главным 
именно то, что Христос воскрес из мертвых. 

Христос победил смерть. Своей смертью 
и воскресением Он привел к жизни каждого, для 
кого событие, произошедшее в погребальной 
пещере, является фактом неоспоримым и вос-
принимается так близко, что становится фактом 
его собственного воскресения. «Если мы веруем, 
что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе 
Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4:14). 

Воскресение Христово стало новой Пасхой — 
радостью освобождения от рабства смерти. 
В ветхозаветной церкви Пасха — в воспомина-
ние исхода сынов Израилевых из Египта и избав-
ления их от рабства, а в Церкви новозаветной — 
в ознаменование того, что Сам Сын Божий, чрез 
Воскресение из мертвых, перешел от мира сего 
к Отцу Небесному, от земли на небо, освободив 
нас от вечной смерти и рабства врагу, даровав 
нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). 

Значение Воскресения Христа для челове-
чества делает Пасху самым значительным тор-
жеством среди всех других праздников — Празд-
ником Праздников и Торжеством из Торжеств. 

К празднованию Пасхи нужно готовиться 
заранее. Церковь готовит верующих к самому 
главному празднику семинедельным постом — 
временем покаяния и духовного очищения. 
Пасхальную радость невозможно пережить 
во всей полноте, не постившись.

Празднование Пасхи начинается с участия 
в пасхальном богослужении. Оно совершенно 
особенное, отличающееся от обычных церков-
ных служб, очень светлое и радостное. В право-
славных храмах, как правило, пасхальная служ-
ба начинается ровно в полночь. 

Ночное пасхальное богослужение пронизано 
оптимизмом. Каждое чтение и песнопение вторит 
словам огласительного слова святителя Иоан-
на Златоуста, которое читается уже тогда, когда 
за окнами православных храмов просыпается утро: 
«Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?» 

На пасхальной Литургии все верующие 
стараются обязательно причаститься Тела 
и Крови Христовых. А после того, как окончится 
служба, верующие «христосуются» — приветс-
твуют друг друга целованием и словами «Хрис-
тос воскресе!» 

христос
воскресе!

Воскресение Христово — суть 
православной веры. «Если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша», — обраща-
ется к христианам апостол Павел.
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Празднование Пасхи продолжается сорок 
дней — ровно столько, сколько Христос яв-
лялся Своим ученикам после Воскресения. На 
сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу 
Отцу. В течение сорока дней Пасхи, а особенно 
на первой неделе — самой торжественной — 
ходят друг к другу в гости, дарят крашеные 
яйца и куличи.

На Пасху принято красить яйца разными крас-
ками, но среди разноцветных яиц центральное 
место принадлежит ярким красным яйцам. Поче-
му? История сохранила нам такое предание. После 
воскресения Иисуса Христа ученики его и после-
дователи разошлись по разным странам, повсю-
ду возвещая радостную весть о том, что больше 
не надо бояться смерти. Ее победил Христос, Спа-
ситель мира. Он воскрес Сам и воскресит каждо-
го, кто поверит Ему и будет любить людей также, 
как любил Он. 

Мария Магдалина дерзнула прийти с этой 
вестью к самому римскому императору Тиверию. 
Так как к императору не принято было приходить 
без подарков, а Мария ничего не имела, она 
пришла с простым куриным яйцом. Конечно, вы-
брала она яйцо со смыслом. Яйцо всегда было 
символом жизни: в крепкой скорлупе находится 
скрытая от глаз жизнь, которая в свой час вы-
рвется из известкового плена в виде маленького 
желтого цыпленка. 

Но когда Мария стала говорить Тиверию 
о том, что Иисус Христос также вырвался 
из смертельных оков и воскрес, император 
только рассмеялся: «Это также невозможно, 
как твоему белому яйцу превратиться в крас-
ное». И не успел Тиверий закончить фразу, 
как яйцо в руках Марии Магдалине стало со-
вершенно красным. 

С тех пор в память об этом событии, симво-
лизирующем нашу веру в Воскресшего Господа, 
мы и красим яйца.

Христос победил смерть. За трагедией смер-
ти следует триумф жизни. После Своего воскре-
сения Господь всех приветствовал словом: «Ра-
дуйтесь!» Смерти больше нет.

Эту радость апостолы возвестили миру. 
Эту радость они назвали «Евангелием» — 
благой вестью о воскресении Христа. Эта же 
радость переполняет сердце человека, когда 
он слышит: «Христос Воскресе!», и она же от-
зывается в нем главными словами его жизни: 
«Воистину воскресе!»

Елена Трубицына 

№ 3-4/2008

                                  Иван Бунин
Христос воскрес! Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.

Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озера
И дышат свежестью ночной;

Еще в синеющих долинах
Плывут туманы... Но смотри:
Уже горят на горных льдинах
Лучи огнистые зари!

Они в выси пока сияют,
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.

Но, с каждым часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов и в глубь долин;

Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!

15



Православная трапеза 

к ПасхальномУ столУ

творожная пасха
Ингредиенты: 450 граммов сливочного мас-

ла, пять желтков, 500 граммов сахара, килограмм 
творога, щепотка ванилина, по 100 граммов 
изюма, миндаля и цукатов, две столовые ложки 
тертой лимонной цедры, 300 мл сливок.

Сливочное масло растирать с сахаром, по одно-
му добавляя яичные желтки. Подмешать ванилин. 
Творог протереть через сито и смешать с яично-
масляной массой. Изюм обдать кипятком, обсушить 
в полотенце и добавить в творожную массу. Миндаль 
порубить, цукаты измельчить и вместе с цедрой сме-
шать с творожной массой. Аккуратно ввести взбитые 
сливки. Марлю намочить, хорошо отжать и выстлать 
форму для пасхи. Наполнить форму творожной мас-
сой и слегка утрамбовать ее ложкой. Поставить под 
небольшим гнетом в холодильник на 12 часов. Гото-
вую пасху опрокинуть на блюдо и осторожно снять 
форму. Украсить ломтиками фруктов. 

к ПасхальномУ столУ

кулич
Ингредиенты: два килограмма муки, четы-

ре стакана сахара, 600 граммов растопленного 
сливочного масла, 20 желтков (взбить со щепот-
кой соли), 150 граммов дрожжей, литр молока, 
2,5 стакана изюма, цукаты, ваниль (по вкусу).

Дрожжи смешать с 0,5 стакана теплого мо-
лока, добавит щепотку сахара и столовую ложку 
муки. Все тщательно перемешать и поставить 
в теплое место на 50 минут. Оставшееся молоко 
подогреть, но не кипятить, растворить в нем са-
хар. Добавить это молоко к желткам, растоплен-
ному сливочному маслу и опаре. Перемешать. 
Теперь постепенно добавить муку. Вымесить 
тесто. Тесто не должно быть крутым. Поставить 
его в теплое место на два часа. За это время 
его нужно три раза обмять руками, смоченными 
поочередно в сливочном и растительном масле. 
Формы смазать растительным маслом или вы-
ложить бумагой для выпекания. Тесто выложить
на 1/3 формы. Дать подойти минут 15-20. Выпе-
кать при температуре 200-220, большие формы 
около часа, средние 40 минут, маленькие 25-35 
минут. Взять половину оставшихся белков (охлаж-
денных), добавить 300 граммов сахарной пудры, 
взбивать до образования густой пены. Готовый 
кулич обмакнуть верхушкой в эту смесь, сверху 
посыпать украшениями для кулича. Затем минут 
на 10 поставить в теплую (не горячую) духовку.

Особое, главенствующее место в Пасхальной трапезе отводится крашено-
му яйцу — символу Пасхи. Существует много способов окраски яиц: в луковой 
шелухе, в шелковых лоскутках, в березовых листьях, в чернилах, в специальных 
красках. Именно крашеные яйца едят первым за пасхальным столом, их дарят 
родным и знакомым, обязательно раздают нищим и оставляют в церкви.
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Памяти наших
дУховнЫх отЦов

№ 3-4/2008

В этом году исполняется 
пять лет со дня кончины отца 
схиархимандрита Кирилла. 
И растет чувство долга на-
писать о нем, о том, чему мы 
были свидетелями.

В конце 70-ых и в начале 
80-ых годов схархиамадрит Ки-
рилл был редактором журнала 
«Голос Православия». С 1984 
года он стал настоятелем кафед-
рального храма святого Горазда 
в Оломоуце, где он в 1985—1987 
годах, по благословению отца 
Никанора, в то время епископа 
Оломоуцко-Брненского, провел 
капитальный ремонт, при этом 
не только руководил, но и рабо-
тал сам как рядовой строитель.

Позже, в 1990 году, он был 
организатором пребывания груп-
пы детей из Чернобыля в Чеш-
ской Республике. Детей тогда 
разместили в православных се-
мьях, они принимали постоянное 
участие в регулярных богослу-
жениях в кафедральном храме 
в Оломоуце. Для них в течение 
трех недель были организова-
ны разные встречи, культурные 
и спортивные мероприятия. Отец 
схиархимандрит Кирилл сам ока-
зал финансовую помощь некото-
рым детям из Чернобыля.

В 1990—1993 годах отец Ки-
рилл организовал епархиальное 
православное училище, где вмес-
те с другими бескорыстно препо-
давал: он имел титул кандидата 

богословия. Выпускники этого 
училища готовились для службы 
в православной церкви и могли 
продолжить свое образование 
на Православном Богословском 
факультете, заочном отделении 
Прешовского университета, кото-
рое возникло благодаря усилиям 
протоиерея Павла Алеше, до-
ктора теологии. Схиархимандрит 
Кирилл подготовил для студентов 
учебные тексты на тему «История 
местных церквей».

Вместе с нынешним Влады-
кой Христофором, в то время 
епископом Оломоцуко-Брнен-
ским, и с отцом протоиереем 
Александром Новаком схиархи-
мандрит Кирилл помогал сози-
дать Православный монастырь 
святого мученика Горазда в Гру-
бе Врбке. С 1992 года он служил 
там в храме и готовил все необ-
ходимое для проведение Гораз-
довых дней — позже это стало 
хорошей традицией монастыря.

В 1997 году отец схиархиман-
дрит Кирилл по благословению 
Оломоуцко-Брненского епископа 
Христофора провел несколько 
месяцев в Троице-Сергиевой Лав-
ре, недалеко от Москвы, где отец 
Кирилл сподобился стать схи-
архимандритом, то есть сложил 
там самые большие монашес-
кие обеты. В этом же 1997 году, 
после возвращения в Оломоуц, 
получил задание поселиться 
в Грубе Врбке при храме святого 

мученика Горазда. Так началась 
активная жизнь мужского монас-
тыря святого мученика Горазда 
под руководством отца Кирилла.

Служил отец схиархиманд-
рит Кирилл с большой радостью, 
с благоговением, усердно готовил-
ся к каждой службе, задолго перед 
Святой Литургией бывал уже 
в алтаре, тщательно проводил 
Проскомидию и после Богослу-
жения немалое время оставался 
в алтаре у Божиего престола. 

Многие из нас, конечно, без 
труда вспомнят встречи право-
славных из разных приходов 
в монастыре в Грубе Врбке в свя-
зи с торжествами, которые были 
посвящены мученику Горазду, 
сердечный прием, духовные 
беседы и угощение паломников.

Скончался отец схиархиман-
дрит Кирилл в возрасте 76 лет 
после тяжелой болезни и многих 
испытаний на Лазареву субботу, 
19 апреля 2003 года, был похо-
ронен в Грубе Врбке, под стеной 
монастырского храма, первым 
настоятелем которого он был.

Верится, что Сам вечный 
Бог, которому служил отец Ки-
рилл, подаст своему верному 
рабу место светлое, покой-
ное, где праведники почивают, 
и на Страшном Суде Христовом 
получит он прощение грехов 
и великую милость.

Вечная ему память! 
Елена Роллерова

Памяти наших
дУховнЫх отЦов

«Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

Евр. 13, 7

19 апреля — Лазарева суббота. Святого Мефодия, равноапостольного учите-
ля Словенского, архиепископа Моравского. В 2003 году в этот день скончался отец
схиархимандрит Кирилл из Грубе Врбки.
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Православные праздники

23 апреля (6 мая)
Радоница

Во вторник второй седмицы 
по Пасхе, Православная Цер-
ковь установила поминовение 
усопших. В этот день христиане 
как бы разделяют пасхальную 
радость о воскресении Спаси-
теля с членами Церкви, уже 
оставившими этот мир. Особое 
место Радоницы в годичном 
круге церковных праздников 
как бы обязывает христиан 
не скорбеть и не сетовать 
по поводу смерти близких, 
а, наоборот, радоваться их 
рождению в другую жизнь — 
жизнь вечную. Победа над 
смертью, одержанная смер-
тью и воскресением Христа, 
вытесняет печаль о временной 
разлуке с родными. Именно 
на Радоницу существует 
обычай празднования Пасхи 
на могилах усопших, куда при-
носятся крашеные яйца и дру-
гие пасхальные яства.

23 апреля (6 мая)
Святого Георгия Победоносца
Святой Георгий жил в Риме 
в III веке, происходил из знатного 
каппадокийского рода. Юношей 
он поступил на военную службу, 
был храбрым воином. Георгий 
открыто считал себя христиани-
ном. Во время гонения на хрис-
тиан он сложил с себя военный 
чин и стал исповедником хрис-
тианства. Георгий творил мно-
гочисленные чудеса — исцелял 
больных, воскрешал мертвых, 
обращал в христианство зако-
ренелых язычников, за что был 
подвергнут изощренным пыт-
кам, а затем обезглавлен. Вели-
комученика Георгия за мужество 
и за духовную победу над мучи-
телями, которые не смогли заста-
вить его отказаться от христианс-
тва, а также за чудодейственную 

помощь людям в опасности 
назвали Победоносцем.

8 мая (21 мая)
Иоанна Богослова 

Святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов был призван 
Иисусом Христом в число 
Своих учеников на Гениса-
ретском озере: оставив отца 
своего Зеведея в лодке, он, 
вместе со своим братом Иако-
вом, последовал за Христом. 
Апостол Иоанн был особенно 
любим Мессией за совершен-
ное незлобие и девственную 
чистоту. На Кресте Иисус 
поручил Иоанну заботиться 
о Деве Марии. После Успения 
Матери Божией апостол Ио-
анн направился в Эфес и дру-
гие Малоазийские города для 
проповеди Евангелия. Апос-
тол Иоанн прожил на земле 
более 100 лет, оставшись 
единственным живым челове-
ком, видевшим Иисуса Христа 
во время Его земной жизни.

9 мая (22 мая)
Святого Николая

Святой Николай Угодник ро-
дился в III веке в городе Пата-
ре в Малой Азии. С детства он 
преуспевал в изучении Божес-
твенного Писания и молитве, 
став впоследствии священни-
ком, а затем и архиепископом 
города Миры Ликийские. Цер-
ковное предание сохранило 
свидетельства не только чу-
дес, совершенных святым Ни-
колаем, но и его необычайного 
милосердия. Так, когда один 
человек задумал для спасения 
семьи от голода «отдать на блу-
додеяние» трех своих дочерей, 

святитель ночью тайно бросил 
ему в окно три мешочка с зо-
лотом. В другой раз, удержав 
меч палача, святой Николай 
спас от смерти трех невинно 
осужденных мужей. Совершая 
паломничество в Иерусалим, 
Николай Чудотворец молитвой 
успокоил разбушевавшееся 
море. По его молитве ожил 
матрос, упавший с мачты и раз-
бившийся насмерть. Святитель 
Николай скончался в середине 
IV века в глубокой старости. 

11 мая (24 мая)
Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия
Святые братья Кирилл и Ме-
фодий происходили из знат-
ной и благочестивой семьи, 
жившей в греческом городе 
Солуни. Мефодий был воином 
и правил болгарским княжес-
твом Византийской империи, 
затем принял монашество. Его 
брат Константин, принявший 
в монашестве имя Кирилл, 
в совершенстве постиг все 
науки своего времени и мно-
гие языки. Вскоре император 
отправил обоих братьев к ха-
зарам для евангельской про-
поведи, а затем в Моравию. 
Моравского князя Ростислава 
притесняли немецкие еписко-
пы, и он просил императора 
прислать учителей, которые 
могли бы проповедовать 
на родном для славян языке. 
Для выполнения новой мис-
сии Константин и Мефодий 
составили славянскую азбу-
ку и перевели на славянский 
язык основные богослужеб-
ные книги. Это произошло 
в 863 году. Святой Кирилл 
скончался в 869 году. Святой 
Мефодий продолжал распро-
странять богослужение и кни-
ги на славянском языке. 

май
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21 мая (3 июня)
Владимирской иконы 

Божией Матери
Владимирская икона Божией 
Матери написана Евангелистом 
Лукой на доске от стола, за ко-
торым трапезовал Спаситель 
с Пречистой Матерью и правед-
ным Иосифом. Божия Матерь, 
увидев этот образ, произнес-
ла: «Отныне ублажат Меня все 
роды. Благодать Рождшегося 
от Меня и Моя с этой иконой 
да будет». В 1131 году икона 
была прислана на Русь из Кон-
стантинополя святому князю 
Мстиславу и была поставлена 
в Девичьем монастыре Вышго-
рода. Сын Юрия Долгорукого 
святой Андрей Боголюбский 
в 1155 году принес икону во Вла-
димир и поместил в воздвигну-
том им знаменитом Успенском 
соборе. С того времени икона 
получила именование Влади-
мирской. В 1395 году икону 
впервые принесли в Москву. 

21 мая (3 июня)
Равноапостольных царя 

Константина и матери
его царицы Елены

Святая царица Елена, мать 
императора Константина, 
была христианкой и воспитала 
в сыне уважение к этой рели-
гии. Константин издал в 313 
году Миланский эдикт о веро-
терпимости. Он перенес свою 
столицу из Рима в Византию, 
которая была переименована в 
Константинополь. Свою мать — 
царицу Елену — император от-
правил в Иерусалим на поиски 
того Животворящего Креста, 
на котором был распят Иисус 
Христос. В 326 году поиски 
увенчались успехом. Когда 
в империи появилась губитель-
ная для Церкви ересь Ария, Кон-
стантин велел созвать Первый 

Вселенский Собор в городе Ни-
кее. Собор осудил ересь Ария 
и составил Символ веры — 
краткое изложение основ пра-
вославного вероучения.

23 мая (5 июня)
Вознесение Господне

Название праздника отражает 
суть события — это Вознесе-
ние на Небо Господа нашего 
Иисуса Христа, завершение 
Его земного служения. Этот 
праздник празднуется всег-
да в 40-й день после Пасхи, 
в четверг 6-й недели по Пасхе. 
Победив смерть, это страшное 
последствие греха, и дав тем 
самым возможность воскрес-
нуть в славе, Господь вознес 
в Своем Лице человеческую 
природу, включая тело челове-
ка. Тем самым Господь открыл 
каждому человеку возмож-
ность по всеобщем Воскресе-
нии вознестись в высшую оби-
тель света к самому Престолу 
Всевышнего. Праздник Возне-
сения — это праздник Неба, 
открытия человеку Неба как 
нового и вечного дома, Неба 
как подлинной родины.

25 мая (7 июня)
Третье обретение честной 

главы святого Пророка, 
Предтечи и Крестителя

Господня Иоанна
Третье обретение честной гла-
вы святого Крестителя Господ-
ня Иоанна было около 850 года. 
Во время волнений в Констан-
тинополе, в связи со ссылкой 
Иоанна Златоуста глава свято-
го Иоанна Предтечи была пере-
несена в город Емесу. Оттуда 
во время набегов сарацин ее 

перенесли в Команы и там, в пе-
риод иконоборческих гонений, 
скрыли в земле. Когда иконопо-
читание было восстановлено, 
Патриарху Игнатию во время 
ночной молитвы было указано 
в видении место, где скрыта 
глава святого Иоанна Предте-
чи. Императору послал посоль-
ство в Команы, где около 850 
года глава была в третий раз 
обретена в указанном Патриар-
хом месте. Позже глава вновь 
была перенесена в Константи-
нополь и там 25 мая положена 
в придворной церкви. 

2 июня (15 июня)
Святая Троица,
Пятидесятница

После вознесения Иисуса 
Христа наступил десятый день: 
это был пятидесятый день 
после Воскресения Христова. 
Все апостолы вместе с Божией 
Матерью и прочими верующи-
ми единодушно находились 
в одной горнице в Иерусалиме. 
Вдруг сделался шум с неба, 
как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь 
дом, где находились ученики 
Христовы. И явились огнен-
ные языки и почили (остано-
вились) по одному на каждом 
из них. Все исполнились Духа 
Святого и стали славить Бога 
на разных языках, которых пре-
жде не знали. Так Дух Святой, 
по обетованию Спасителя, 
сошел на апостолов в виде ог-
ненных языков, в знак того, что 
Он дал апостолам способность 
и силу для проповеди Хрис-
това учения всем народам; 
сошел же в виде огня в знак 
того, что имеет силу опалять 
грехи и очищать, освящать 
и согревать души.

иЮнь
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Те из русских, которым захотелось тогда по-
беседовать с русскими солдатами или которые 
просто не уклонились от встречи с переодетыми 
агентами СМЕРШа, тяжело поплатились за это. 
Их, конечно, нельзя было арестовать, но их прос-
то, например, пригласили на прогулку на десять 
минут, которые потом обернулись в десять лет. 
Многие из пострадавших уже не дожили до того 
времени, когда стало возможным называть вещи 
своими именами или хотя бы переписываться 
с семьей. Подобную информацию по этой теме 
можно найти в трудах Владимира Быстрова, 
сформировавшего общество «Они были пер-
выми». От меня организатору общества и его 
сотрудникам несколько слов:

Да, точно они были первыми — 
Коварнее, чем на войне,
Искусно плененными жертвами
В ставшей их домом стране. 

Так просто, без слова разлуки,
Исчезли они без следа,
Оставив нам горькие муки
На полные скорби года. 

«Без вести пропавшими» стали
Они в документах сухих.
Но тем, кто о них не молчали, 
Спасибо от нас и за них.

И в этом году будут вспоминаться эти тра-
гические события, а именно: 13 мая в 11 часов 
на кладбище перед Успенской церковью, 

а в 15 часов перед Профессорским домом 
и в церкви Святителя Николая.

В свое время нижнее помещение Профес-
сорского дома являлось культурным центром, 
часто служило аудиторией Русского Свободного 
Университета, и местом, где тем же университе-
том проводились курсы для детей, в том числе, 
и для младшего возраста. В 1945 году здесь при-
ютилась и Николаевская церковь, так как в храм 
Святого Николая на Староместской площади 
уже нельзя было вернуться.

Впоследствии, после насильственного высе-
ления многих русских жильцов Профессорского 
дома, положение стало изменяться к худшему 
и, наконец, дошло до того, что церковь была 
изгнана из дома его новыми владельцами, хотя 
дом был построен с согласия правительства 
для русских профессоров Чешско-русским коопе-
ративом. Представитель владельцев этого дома 
теперь угрожает судом, если церковь не возьмет 
на себя обязательства обеспечить и частью опла-
тить оборудование специального входа с улицы 
в церковь и если приход не напишет о том, чтобы 
с дома, являющегося историческим памятником, 
была снята государственная охрана.

Мое первое личное воспоминание о церкви 
в хорошо знакомом с детства помещении связано 
с молебном за тех, о ком вообще ничего не было 
известно, кроме того, что их увели. Плакали все: 
и молящиеся, и служивший отец протоиерей Миха-
ил Васнецов, сын художника В. М. Васнецова. Его 
сына тоже увезли. Отец Михаил виделся с сыном в 
1957 году, как и я с моим отцом. После того Виктор 
Михайлович Васнецов еще несколько раз приезжал 
в Прагу, был и на похоронах отца. Не всем было, к 
сожалению, дано встретиться со своими близкими.

Елена Ивановна Мусатова, 
член приходского совета храма святителя Николая

В светлые майские дни, когда по-
ются пасхальные песнопения и тор-
жественно празднуется годовщина 
окончания Второй мировой войны, 
вспоминаются и другие события…

Память



Болгарский монастырь Зограф. Обитель святого Георгия

Следующим на моем пути был болгарский 
монастырь Зограф или, как любя о нем говорят 
сами монахи, — Обитель Святого Георгия. Здесь 
греческий язык почти никто не знает, так же как 
в сербском монастыре Хиландар или в русском свя-
того Пантелеимона. Но мне удалось познакомиться 
здесь с русским монахом из Москвы, Георгием, ко-
торый мне рассказал историю из своей жизни.

Однажды, в преддверии какого-то праздни-
ка, он решил сделать приятное своим москов-
ским родственникам и, после благословения 
старца, пошел к монастырю святого Панте-
леимона собирать лимоны как лекарственное 
и духовно укрепляющее средство. Затем он по-
ехал в Салоники, чтобы отправить на самолете 
посылку с этими лимонами.

Мы продолжаем публикацию отрывков из книги священника Олега Махне-
ва «Духовность как путь исцеления» (начало в «Голос православия», 2007), 
в которой рассказывается о его паломничестве по монастырям Греции, 
совершенном по благословению Блаженнейшего Христофора, Митрополи-
та Чешских земель и Словакии.

№ 3-4/2008

вера л У Ч ш и й
Целитель
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Православное чтение

Так как его родные — глубоко верующие 
люди, то им было приятно получить такой подарок 
со Святой Горы. Еще по дороге он почувствовал 
сильное недомогание, насморк и кашель. Все ап-
теки были закрыты, да и денег у него не было. Он 
начал лечиться тем, что есть. Вскрыл посылку, на-
резал один из лимонов, посыпал сахаром и съел 
его. Усердно помолясь, Георгий лег спать. Утром 
он проснулся абсолютно здоровым человеком. 

В этом монастыре я познакомился с иероди-
аконом Сергием, болгарином, отлично говорящим 
по-русски, который очень внимателен ко всем 
паломникам. Отец иеродиакон с охотой уделяет 
свое личное время на духовные беседы, разъяс-
нения. Он стал для меня просто родным.

И вот на моем пути был уже сербский 
монастырь Хиландар. Благодаря своей це-
лительной лозе, он представлял для меня 
огромный интерес. 

У стены на южной стороне соборной Хилан-
дарской церкви каждому паломнику бросается 
в глаза сильно разросшаяся виноградная лоза, 
вьющаяся по реечным перегородкам, образуя ша-
тер из листьев. Ее корни выходит из гроба святого 
Симеона (Стефана Немани).

Хиландарское предание рассказывает об 
этой лозе следующее. Когда святой Савва 
пришел из Карейской кельи в монастырь че-

рез семь лет после смерти святого Симеона 
(13 февраля 1200 года), чтобы подготовить пе-
ренесение мощей в Сербию для примире-
ния его поссорившихся братьев, хиландарские 
монахи безутешно плакали.

Тогда святой Симеон явился  во сне игумену 
Мефодию и сказал, что необходимо перенести на 
родину его мощи. Но для утешения хиландарской 
братии из его пустого гроба произрастет лоза, и до 
тех пор, пока она будет плодоносить, его благо-
словение будет почивать на Хиландаре. То, что 
эта лоза сохранилась до наших дней и все так 
же каждый год, без исключения, щедро плодо-
носит, представляет собой великое чудо Божие. 
Хотя, кроме обрезки, никакого другого ухода 
за ней не осуществляется, и никаких мер про-
тив вредителей и болезней не принимается.

Однако, лоза замечательна не только 
этим, она имеет и другое свойство: от ее пло-
да разрешается бесплодие супругов, которые 
с верой и молитвой принимают это чудотвор-
ное средство.

Самое древнее сохранившееся предание 
об этом дошло до нас с 1585 года, когда один 

турок привел своего сына-пер-
венца, чтобы оставить его в Хи-
ландаре на службу Богу, так как 
получил его, как и другого свое-
го ребенка, после употребления 
винограда святого Симеона.

С тех пор до сегодняш-
него дня братия монастыря 
постоянно раздает палом-
никам или посылает почтой 
тем, кто к ним письменно 
обращается, этот целитель-
ный виноград.

Карта Афона
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В «Ознакомительном листе», который 
можно с благословения получить у мона-
ха в архондарике (помещение для при-
ема паломников), написано: «В послед-
нее время результаты его употребления 
поистине удивительны. Здесь полезно привес-
ти один случай, поучительный для тех, кото-
рые хотели бы когда-нибудь воспользоваться 
этим благодатным средством.

Речь идет о госпоже Катарине Р.  из города 
Салоники, которая предложила своему мужу поп-
росить в Хиландаре виноград святого Симеона. Но 
он не согласился, так как ему недоставало веры. 
Тем временем его супруга постаралась сама раз-
добыть этот виноград, и начала поступать по на-
ставлению о его употреблении, выполняя и часть 
обязанностей, которые в этом наставлении дол-
жен был выполнять ее супруг.

Когда Господь благословил их первым 
зачатием, эта женщина открыла мужу свой 
поступок, и потом эта семья в знак благодарнос-
ти поддерживала постоянную связь с монасты-
рем Хиландар».

Люди в наше время оскудели верой, а всякое 
чудо требует сильной веры, и перед употребле-
нием этого чудотворного винограда необходимо 
в этом смысле подготовить себя. Приводится 
такой пример: «Недавно в городе Салоники про-
изошел такой случай. Один священник, у которо-
го не было детей, проезжая через наш Хиландар, 

взял виноград святого Симеона, но все медлил 
с его употреблением. Однажды одна прихожанка 
попросила его достать для нее такого винограда, 
и он с радостью уступил ей свой собственный. 
Через некоторое время, в воскресение после 
Литургии, эта женщина, вся озаренная радос-
тью, вновь благодарила священника за этот дар. 
«Если бы я сам имел ее веру, и у меня сейчас 
бы были дети», — сказал нам совсем недавно 
этот священник, когда опять проезжал через 
наш монастырь.

Нет лучшего учебника для изучения веры, 
чем Священное Писание, так же, как нет луч-
шей области для ее применения, чем каж-
додневная жизнь. Господь наш Иисус Хрис-
тос во время своего пребывания на земле 
всегда спрашивал того, над кем совершал 
чудо исцеления — веруешь ли? Или после 
исцеления говорил ему: «Вера твоя спасла 
тебя!» Итак, наша вера — всегда необходи-
мое условие для того, чтобы Господь помог 
нам в наших нуждах.

По этому мы советуем читать 11-ю главу 
Послания к Евреям, где особо говорится о вере, 
ее силе и ее значении в нашей жизни». 

Читая эти строки из монастырского послания 
ко всем нам, ко всем верующим, еще раз убеж-
даешься, что хотя и случаи исцеления много-
численны, но основная сила, благодатная сила, 
должна находится в нас. Эта сила — вера!
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